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Руководителям  

органов исполнительной 

власти субъектов  

Российской Федерации, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

О проведении Международной школы 

информатики ЮНИОР (ISIJ) 2019 

Уважаемые коллеги! 

Министерство образования и науки Республики Татарстан и информирует о 

проведении ежегодной Международной школы информатики «Junior» (ISIJ) в 

2019 году с 25 июня по 5 июля в городе Иннополис на базе ГАОУ «Лицей 

Иннополис» Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

Официальный портал школы – www.ISI-junior.ru. 

В рамках участия в ISIJ кроме представителей от стран – участниц 

Международной олимпиады школьников и их тренеров, формируется 

межрегиональная группа (общим составом не более 60 участников от России) из 

представителей субъектов РФ (кроме столичных городов Москвы и Санкт-

Петербурга) среди юниоров – лучших участников муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике текущего учебного 

года.  

Школа ориентирована на поддержку юных талантов по информатике от 

регионов России с возможностью получения опыта участия в международных 

мероприятиях. В программе Международной школы информатики запланированы 

тренировочные занятия для подготовки и участия в Международном кубке юниоров 

школы, дополнительные семинары (планетарий, шахматы и оригами, Роббо-клуб и 

Роббо-турнир), семинары Университета Иннополис, экскурсии. По итогам работы 

региональных представителей от России проводится отбор в межрегиональные 

сборные команды юниоров для участия в Международном турнире по информатике 

в Болгарии, г. Шумен. Язык Школы – русский и английский (обеспечивается 

перевод).  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

Кремль ур., 9 нчы йорт, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Кремлевская, д.9, г.Казань, 420111 
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Страны – соорганизаторы школы (Россия, Болгария, Китай и Нидерланды) 

представляют состав преподавателей и жюри Международного кубка юниоров 

Школы. В соответствии с Положением о Школе ISIJ в состав участников  от 

регионов Российской Федерации приглашаются юниоры от 13 и не старше 16 лет на 

31 декабря 2019 года. Состав команды формируется регионом в составе не более 4 

школьников: лучшие участники муниципального этапа 6-8 классов, выступавшие за 

9-11 класс, и лучшие участники регионального этапа 6-9 классов. Участники команд 
могут выбрать уровень обучения А – продвинутый (IOI) или В – базовый (EJOI).

Регистрационный взнос устанавливается в соответствии с информационным 

письмом Оргкомитета ISIJ. 

По итогам обучения и выступления на кубке юниоров ISIJ формируются две 

межрегиональные сборные команды России (по 4 школьника согласно рейтингу по 

результатам обучения в Школе) для участия в Международном турнире по 

информатике в Болгарии (г. Шумен): команда юниоров (до 15 лет), и команда 

старшей лиги (16 лет).  Члены сборных направляются на Турнир регионом (с 

оплатой проезда до Москвы, далее из Москвы в Болгарию и обратно, медицинской 

страховки для участника), а также оргвзнос на участника Турнира. 

Участие в Международном кубке юниоров по информатике для участников 

ISIJ дополнительного оргвзноса не требует. 

После проведения Школы всем участникам предоставляется дистанционная 

среда работы над задачами Школы. 

Приложение: Информационное письмо Оргкомитета ISIJ на 2 л. в 1 экз. 

И.о. министра И.Г. Хадиуллин 
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Приложение  

 

Участникам Международной школы   

информатики ЮНИОР 2019 

 

О проведении 

Международной школы 

Информатики ЮНИОР 

 ISIJ 2019 

www.isi-junior.ru    

30.09.2018 

 

Информационное письмо 

 

Оргкомитет ISIJ сообщает, что регистрация команд от регионов РФ 

открывается с 1 декабря 2018 года и заканчивается 1 мая 2019 года. Куратор 

команды направляет файл с заявкой на участие на электронную почту 

Исполнительного директора Офиса ISIJ -  Юрия Деденева:   

isij.world@icloud.com  

 +7 (900) 328-26-26  

ISIJ Office:  isij.universityevents.ru 

Размер организационного взноса (проживание, питание, трансфер, 

экскурсионная программа) на 1 человека на 11 дней и счет для его перечисления 

будет направлен оргкомитетом дополнительным письмом. Оплата производится 

перечислением на счет или при заезде команды.  

Оплату проезда до Казани и обратно обеспечивает регион.  

Проживание запланировано на базе Иннополиса. 

Для участников от региона в Офис ISIJ необходимо предоставить письмо 

направляющей стороны о составе команды и сопровождающем лице, а также: 

1. Паспорт/свидетельство о рождении (копия первых двух страниц паспорта 

или свидетельства о рождении) участников.  

2. Страховые медицинские полисы (оригиналы документов). 

3. Медицинскую справку на каждого участника с отметкой врача о здоровье 

и допуске к участию (желательно иметь информацию о детях, имеющих аллергию 

на медикаменты и т. д.). 

4. Медицинская справка о санэпидокружении. 

5. Справка, выданная образовательным учреждением на участника 

Олимпиады. 

 

Программа ISIJ 2019: 
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25 июня (экстра день) и 26 июня – день заезда (обеспечена встреча участников). 

Спортивный отдых. Вечер знакомства / Заседание Международного научно-

технического комитета Школы c Оргкомитетом ISIJ. 

27 июня – Пробный тур. Планетарий. Открытие. Музей олимпиадной 

информатики. Шахматный клуб. (Гости на открытии) 

28 июня – Занятие-1 по расписанию. /Роббо-клуб.  

29 июня – Занятие-2 по расписанию. /Роббо клуб 

30 июня – Занятие -3 по расписанию. / Экскурсия в Казань. Музей науки. 

Вечерний Казанский Кремль. 

1 июля – Занятие-4 по расписанию./ Роббо-турнир 

2 июля – Занятие 5 по расписанию. Оригами – клуб. Награждение по итогам 

туров школы и Роббо -  турнира. 

3 июля – Кубок ISIJ.  Спортивный турнир. Шахматный турнир. 

4 июля – Экскурсия в Свияжск. Подведение итогов. Закрытие, вручение 

сертификатов участников, награждение по итогам проведения кубков дипломами и 

медалями победителей и призеров. Объявление межрегиональных сборных команд 

России для участия в Международном турнире по информатике в Болгарии, г. 

Шумен 21-25 ноября 2019 года. 

5 июля – Отъезд. Трансфер участников 

Форма регистрации (направляется в Офис ISIJ в форме текстового файла) 

Субъект Российской Федерации: 

Состав команды (до 4 человек): ФИО участника –статус участника 

(победитель/призер какого этапа ВсОШ) - дата рождения участника – школа 

участника – размер футболки участника (S, M, L, XL). 

Куратор команды – ФИО – контакт (эл почта, телефон). 

Название юр. лица или физ. лицо для договора на оплату оргвзноса и контакты. 

Подтверждение или отказ от готовности направить на Международный турнир в 

Болгарию участника в случае его отбора в межрегиональную сборную России 

(оплата проезда от места нахождения в Болгарию и обратно, оплата медицинской 

страховки, визы).  

Данные о приезде сообщаются дополнительно после согласования договора на 

оплату оргвзноса. 

 

Вопросы по участию направлять Программному директору ISIJ – Цветковой Марине 

Серафимовне, 8- 903-737-06-60, ms-tsv@mail.ru 

 

 

 

Оргкомитет ISIJ: 

Программный Директор 

Профессор РАЕ    Цветкова М.С. 
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Лист согласования к документу № 12716/18 от 18.12.2018 
Инициатор согласования: Саубанова Л.И. Начальник отдела общего образования и 
итоговой аттестации обучающихся 
Согласование инициировано: 15.12.2018 18:07 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Федорова Т.Т.  Согласовано 
16.12.2018 - 22:56  

- 

2 Хадиуллин И.Г.  Подписано 
17.12.2018 - 23:32  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 12716/18 от 18.12.2018. Исполнитель: Саубанова Л.И.
Страница 5 из 5. Страница создана: 18.12.2018 09:42


